
В ________________________________________ районный суд 

 

Истец: _______________________________________ (Ф.И.О.) 

адрес: _______________________________________________, 

телефон: _____________________________________________, 

эл. почта: ____________________________________________ 

 

Ответчик: ____________________________________ (Ф.И.О.) 

адрес: _______________________________________________, 

телефон: _____________________________________________, 

эл. почта: ____________________________________________ 

Дата и место рождения: ________________ (если известны) 

Место работы: _________________________ (если известно) 

Идентификатор (СНИЛС/ИНН/другой): _____ (если известен) 

 

Цена иска: Цена иска по искам о взыскании алиментов,  

согласно п. 3 ч. 1 ст. 91 Гражданского процессуального 

кодекса  

Российской Федерации, определяется исходя  

из совокупности платежей за год. 

 

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ 

о лишении родительских прав и взыскании алиментов  

 

Ответчик, являющийся отцом________________________________________________, 

______________________года рождения, осуществляет свои родительские права в ущерб 

правам и интересам ребенка и не в состоянии обеспечить его надлежащее воспитание и 

развитие. 

Нарушение прав и интересов ребенка выражается в______________________________, 

что подтверждается ______________________________________________________. 

В соответствии со ст. 69 Семейного кодекса Российской Федерации родители (один из 

них) могут быть лишены родительских прав, если они: 

- уклоняются от выполнения обязанностей родителей, в том числе при злостном 

уклонении от уплаты алиментов; 

- отказываются без уважительных причин взять своего ребенка из родильного дома 

(отделения) либо из иной медицинской организации, образовательной организации, 

организации социального обслуживания или из аналогичных организаций; 

- злоупотребляют своими родительскими правами; 

- жестоко обращаются с детьми, в том числе осуществляют физическое или 

психическое насилие над ними, покушаются на их половую неприкосновенность; 

- являются больными хроническим алкоголизмом или наркоманией; 

- совершили умышленное преступление против жизни или здоровья своих детей, 

другого родителя детей, супруга, в том числе не являющегося родителем детей, либо против 

жизни или здоровья иного члена семьи. 

Лишение родительских прав производится в судебном порядке (п. 1 ст. 70 Семейного 

кодекса Российской Федерации). 

Согласно п. 2 ст. 71 Семейного кодекса Российской Федерации, лишение родительских 

прав не освобождает родителей от обязанности содержать своего ребенка. 

В силу п. 3 ст. 70 Семейного кодекса Российской Федерации при рассмотрении дела о 

лишении родительских прав суд решает вопрос о взыскании алиментов на ребенка с 

родителей (одного из них), лишенных родительских прав. 



В соответствии с п. п. 1, 2 ст. 81 Семейного кодекса Российской Федерации при 

отсутствии соглашения об уплате алиментов алименты на несовершеннолетних детей 

взыскиваются судом с их родителей ежемесячно в размере: на одного ребенка – одной 

четверти, на двух детей – одной трети, на трех и более детей – половины заработка и (или) 

иного дохода родителей. Размер этих долей может быть уменьшен или увеличен судом с 

учетом материального или семейного положения сторон и иных заслуживающих внимания 

обстоятельств. 

 

На основании вышеизложенного и руководствуясь ст. 69, п. п. 1, 3 ст. 70, ст. 81 

Семейного кодекса Российской Федерации, ст. ст. 131, 132 Гражданского процессуального 

кодекса Российской Федерации, прошу: 

 

1. Лишить ответчика родительских прав в отношении____________________________, 

_______________________года рождения. 

2. Передать ребенка на воспитание матери, ____________________, 

_________________года рождения, паспорт: серия ___номер 

_______выдан___________________________, зарегистрированной по адресу: 

_____________________________________________________. 

3. Взыскать с ответчика в пользу истца алименты на содержание ребенка в размере 

________________________________________ рублей в год. 

 

Приложение: 

1. Копия свидетельства о рождении. 

2. Копии документов, подтверждающих нарушение ответчиком прав и интересов 

ребенка. 

3. Расчет суммы исковых требований. 

4. Уведомление о вручении или иные документы, подтверждающие направление 

ответчику копии искового заявления и приложенных к нему документов, которые у него 

отсутствуют. 

5. Иные документы, подтверждающие обстоятельства, на которых истец основывает 

свои требования. 

 

«___»__________ ____ г. 

 

Истец: 

 

________________/__________________________________________ 

(подпись)(Ф.И.О.) 

 


